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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Сохранение исторического и культурного наследия и 
его использование для воспитания и образования 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 
самообразованию

Эффективный ответ российского общества на большие вызовы с 
применением методов гуманитарных и социальных наук

Содействие и расширение доступа к информации, являющейся 
общественным достоянием, путем упорядочения, оцифровки и 
сохранения информации

Предлагается концептуальная модель сохранения и трансляции 
культурного наследия посредством цифросетевых технологий 
в рамках кросс-дисциплинарного взаимодействия



ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Создание инновационной 
образовательной онлайн-платформы, 
интегрирующей фундаментальные и 
прикладные разработки СПбГИК для 

долгосрочной диссеминации результатов 
научно-исследовательской деятельности и 

обеспечения единства науки, 
образования, практики.



ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
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Разработать аналитический 
инструментарий оценки 
существующих интерактивных 
образовательных порталов в 
сфере науки и образования

Подготовить концепцию 
создания и развития инновационной 
информационно-образовательной 
онлайн-платформы СПбГИК

Осуществить отбор и разместить в 
системе теоретико-
методологические и дидактические 
материалы по приоритетным 
исследовательским направлениям 
института

Актуализировать образовательные 
программы высшего образования, 
программы подготовки научно-
педагогических кадров

Обеспечить доступ к 
данным проектам 
посредством 
информационно-
образовательной системы

Подготовить план мероприятий по 
реализации междисциплинарных 
проектов, объединяющих достижения в 
области библиотечно-информационной 
деятельности, теории и истории культуры, 
искусствоведения, культурного туризма



ПАРТНЕРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

• Комитет Ленинградской 
области по туризму

• Европейская Ассоциация 
Фольклорных Фестивалей – ЕАFF

• Институт этнологии и 
фольклористики Болгарской 
Академии наук

• Институт математики и информатики 
Болгарской Академии наук



Сводный каталог 
нематериального 

культурного 
наследия 

Северо-Западного 
федерального 

округа

База данных 
«Традиционная 

музыкальная 
культура Северо-

западного 
федерального 

округа»

Информационно-
аналитическая 

система 
«Образовательные 
технологии в сфере 

культуры»

Интерактивная 
карта народной 
художественной 

культуры 

Ленинградской 
области

ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА



Формирование новой 
экосистемы цифровых 
научных исследований 

профессорско-
преподавательского 

состава

Построение федеральной 
инновационной площадки 

распространения наиболее успешных 
образовательных практик, сохранения 

и популяризации нематериального 
культурного наследия

Диссеминация 
результатов проекта в 
вузах культуры России

Внедрение новой 
структуры 

образовательного 
процесса, основанного 

на модели 
цифросетевого 

взаимодействия

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


